
Ленточные ограждения Tensabarrier со стойками 

Фото Описание Размеры 
Цена 

(Евро) 

 

 

Универсальное основание (889U Advance) 
Тонкое чугунное основание со штампованной 
стальной крышкой, доступной во всех цветах и 
покрытиях. Сверхтяжелая опция в качестве 
стандартной, резиновая защита для пола 
заказывается отдельно 

Высота 975 мм 

203.00 
Диаметр 

основания 
342 мм 

Масса 12 кг 

 

Базовое основание (889B Advance) 
Чугунное основание с крышкой из устойчивого 
к износу пластика NoScuff ABS черного цвета. 
Другие цвета доступны по специальному 
запросу. 

Высота 
973,5 
мм 

188.00 
Диаметр 

основания 
342 мм 

Масса 11 кг 

 

eXpressions основание (889E Advance) 
Чугунное основание доступно с 
покрытием светлого или темного серого цвета, 
устойчивым к царапинам. Вставки на выбор 
для лучшего сочетания с окружающей 
обстановкой 

Высота 
973,5 
мм 

236.00 
Диаметр 

основания 
345 мм 

Масса 10 кг 

 

Основание спорт (889S Advance) 
Сверхтонкое стальное основание доступно в 
полном спектре цветов и покрытий 

Высота 950 мм 

269.00 
Диаметр 

основания 
345 мм 

Масса 11 кг 

 

Фиксированное (889F Advance) и съемное 
(889R Advance) 
Обеспечивает дополнительную устойчивость в 
условиях постоянных больших потоков людей 
и гарантирует всегда правильное положение 
стойки при минимальном использовании 
пространства на полу. Стойка крепится к полу 

или вставляется в гнездо, поэтому требуется 
сверление пола. 

Высота 975 мм 

По запросу 

Диаметр 
основания 

136 мм 

Масса 5 кг 

 

 

Универсальное основание (889PU 
Advance Plus) 
Тонкое чугунное основание со штампованной 
стальной крышкой, доступной во всех цветах и 
покрытиях. Сверхтяжелая опция в качестве 
стандартной, резиновая защита для пола 
заказывается отдельно 

Высота 976 мм 

278.00 
Диаметр 

основания 
342 мм 

Масса 17 кг 

 

Базовое основание (889PB Advance Plus) 
Чугунное основание с крышкой из устойчивого 
к износу пластика NoScuff ABS черного цвета. 
Другие цвета доступны по специальному 
запросу. 

Высота 973 мм 

265.00 
Диаметр 

основания 
342 мм 

Масса 16 кг 

 

eXpressions основание (889PE Advance 
Plus) 
Чугунное основание доступно с 
покрытием светлого или темного серого цвета, 
устойчивым к царапинам. Вставки на выбор 
для лучшего сочетания с окружающей 
обстановкой 

Высота 
973,5 
мм 

321.00 
Диаметр 

основания 
345 мм 

Масса 17 кг 

 

Основание спорт (889PS Advance Plus) 
Сверхтонкое стальное основание доступно в 

полном спектре цветов и покрытий 

Высота 950 мм 

350.00 
Диаметр 

основания 
345 мм 

Масса 11 кг 

 

Фиксированное (889PF Advance Plus) и 
съемное (889PR Advance Plus) 
Обеспечивает дополнительную устойчивость в 
условиях постоянных больших потоков людей 
и гарантирует всегда правильное положение 
стойки при минимальном использовании 
пространства на полу. Стойка крепится к полу 
или вставляется в гнездо, поэтому требуется 
сверление пола. 

Высота 975 мм 

По запросу 

Диаметр 
основания 

136 мм 

Масса 5 кг 

 

 

Универсальное основание (889T2U Dual 
Line) 
Тонкое чугунное основание со штампованной 
стальной крышкой, доступной во всех цветах и 
покрытиях. Сверхтяжелая опция в качестве 
стандартной, резиновая защита для пола 
заказывается отдельно 

Высота 976 мм 

301.00 
Диаметр 

основания 
342 мм 

Масса 17 кг 

 

Базовое основание (889T2B Dual Line) 
Чугунное основание с крышкой из устойчивого 
к износу пластика NoScuff ABS черного цвета. 
Другие цвета доступны по специальному 
запросу. 

Высота 973 мм 

284.00 
Диаметр 

основания 
342 мм 

Масса 16 кг 

 

eXpressions основание (889T2E Dual Line) 

Чугунное основание доступно с 
покрытием светлого или темного серого цвета, 
устойчивым к царапинам. Вставки на выбор 
для лучшего сочетания с окружающей 
обстановкой 

Высота 
973,5 
мм 

337.00 
Диаметр 

основания 
345 мм 

Масса 17 кг 

 

Основание спорт (889T2S Dual Line) 
Сверхтонкое стальное основание доступно в 
полном спектре цветов и покрытий 

Высота 950 мм 

382.00 
Диаметр 

основания 
345 мм 

Масса 11 кг 

 

Фиксированное (889T2F Dual Line) и 
съемное (889T2R Dual Line) 
Обеспечивает дополнительную устойчивость в 
условиях постоянных больших потоков людей 
и гарантирует всегда правильное положение 
стойки при минимальном использовании 
пространства на полу. Стойка крепится к полу 
или вставляется в гнездо, поэтому требуется 
сверление пола. 

Высота 975 мм 

По запросу 

Диаметр 
основания 

136 мм 

Масса 5 кг 

 

 

Универсальное основание (889T2PU Dual 
Line) 
Тонкое чугунное основание со штампованной 
стальной крышкой, доступной во всех цветах и 
покрытиях. Сверхтяжелая опция в качестве 
стандартной, резиновая защита для пола 
заказывается отдельно 

Высота 976 мм 

420.00 
Диаметр 

основания 
342 мм 

Масса 17 кг 

 

Базовое основание (889T2PB Dual Line) 
Чугунное основание с крышкой из устойчивого 
к износу пластика NoScuff ABS черного цвета. 
Другие цвета доступны по специальному 
запросу. 

Высота 973 мм 

394.00 Диаметр 
основания 

342 мм 

Масса 16 кг 

 

eXpressions основание (889T2PE Dual 
Line) 
Чугунное основание доступно с 
покрытием светлого или темного серого цвета, 
устойчивым к царапинам. Вставки на выбор 
для лучшего сочетания с окружающей 
обстановкой 

Высота 
973,5 
мм 

464.00 

Диаметр 
основания 

345 мм 

Масса 17 кг 

http://es-guard.ru/index.php/ru/acs/2013-10-04-07-33-57/2013-10-16-12-55-35/362-tensabarrier-889-advance.html
http://es-guard.ru/index.php/ru/acs/2013-10-04-07-33-57/2013-10-16-12-55-35/363-tensabarrier-889p-advance-plus.html
http://es-guard.ru/index.php/ru/acs/2013-10-04-07-33-57/2013-10-16-12-55-35/364-tensabarrier-889t2-advance-dual-line.html
http://es-guard.ru/index.php/ru/acs/2013-10-04-07-33-57/2013-10-16-12-55-35/365-tensabarrier-889t2p-advance-dual-line-plus.html


 

Основание спорт (889T2PS Dual Line) 
Сверхтонкое стальное основание доступно в 
полном спектре цветов и покрытий 

Высота 950 мм 

Не 
поставляется 

Диаметр 
основания 

345 мм 

Масса 11 кг 

 

Фиксированное (889T2PF Dual Line) и 
съемное (889T2PR Dual Line) 
Обеспечивает дополнительную устойчивость в 
условиях постоянных больших потоков людей 
и гарантирует всегда правильное положение 
стойки при минимальном использовании 
пространства на полу. Стойка крепится к полу 
или вставляется в гнездо, поэтому требуется 
сверление пола. 

Высота 975 мм 

По запросу 

Диаметр 
основания 

136 мм 

Масса 5 кг 

 
 

 

Универсальное основание (890U Slimline) 
Тонкое чугунное основание со штампованной 
стальной крышкой, доступной во всех цветах и 
покрытиях, указанных выше (минимальный 
заказ покрытия в цветах палитры RAL - 8шт). 
Сверхтяжелая опция в качестве стандартной, 
резиновая защита для пола заказывается 
отдельно 

Высота 975 мм 

203.00 

Диаметр 
основания 

344 мм 

Масса 12 кг 

 

Базовое основание (890B Slimline) 
Чугунное основание с крышкой из устойчивого 
к износу пластика NoScuff ABS черного 
цвета. Доступно со стойкой атласно черного 
цвета. 

Высота 
973,5 
мм 

188.00 
Диаметр 

основания 
342 мм 

Масса 11 кг 

 

eXpressions основание (890E Slimline) 
Чугунное основание доступно с 
покрытием светлого или темного серого цвета, 
устойчивым к царапинам. Вставки на выбор 
для лучшего сочетания с окружающей 
обстановкой. Доступно со стойками в цветах из 
палитры RAL (минимальный размер заказа - 8 
шт). 

Высота 
973,5 
мм 

236.00 

Диаметр 
основания 

345 мм 

Масса 10 кг 

 

Основание спорт (890S Slimline) 
Сверхтонкое стальное основание доступно в 
полном спектре цветов и покрытий из палитры 
RAL (минимальный размер заказа - 8 шт). 

Высота 950 мм 

269.00 
Диаметр 

основания 
345 мм 

Масса 11 кг 

 

 

Rollabarrier (Роллербарьер) 
Прекрасно подходит для организации 
постоянно меняющейся очереди. Стойки не 
нужно передвигать, а достаточно просто 
наклонить, поставить на колеса и перекатить. 
Достаточно легко можно соединить и 
перекатывать 5 стоек вместе. 

Высота 
999,5 
мм 

По запросу 
Диаметр 

основания 
337 мм 

Масса 10 кг 

 

 

Универсальное основание (8G1U Gallery) 
Тонкое чугунное основание со штампованной 
стальной крышкой, доступной во всех цветах и 
покрытиях. Сверхтяжелая опция в качестве 
стандартной, резиновая защита для пола 
заказывается отдельно 

Высота 518 мм 

179.00 
Диаметр 

основания 
342 мм 

Масса 10 кг 

 

Мини основание (8G1M Gallery) 
Основание с тонким профилем, доступное во 
всех цветах и покрытиях. 

Высота 518 мм 

По запросу 

 
Диаметр 

основания 
342 мм 

Масса 10 кг 

 

eXpressions основание (8G1E Gallery) 
Чугунное основание доступно с 
покрытием светлого или темного серого цвета, 
устойчивым к царапинам. Вставки на выбор 
для лучшего сочетания с окружающей 
обстановкой. 

Высота 516 мм 

221.00 
Диаметр 

основания 
345 мм 

Масса 10 кг 

 

Основание спорт (8G1S Gallery) 
Сверхтонкое стальное основание доступно в 
полном спектре цветов и покрытий. 

Высота 492 мм 

247.00 
Диаметр 

основания 
345 мм 

Масса 9 кг 

 

Фиксированное (8G1F Gallery) и съемное 
(8G1R Gallery) 
Обеспечивает дополнительную устойчивость в 
условиях постоянных больших потоков людей 
и гарантирует всегда правильное положение 
стойки при минимальном использовании 
пространства на полу. Стойка крепится к полу 
или вставляется в гнездо, поэтому требуется 
сверление пола. 

Высота 518 мм 

По запросу 

Диаметр 
основания 

136 мм 

Масса 4 кг 

 

 
 
 
 
 
 

 

Универсальное основание (TALU 
Tensalarm) 
Тонкое чугунное основание со штампованной 
стальной крышкой, доступной во всех цветах и 
покрытиях. Сверхтяжелая опция в качестве 
стандартной, резиновая защита для пола 
заказывается отдельно 

Высота 975 мм 

322.00 
Диаметр 

основания 
342 мм 

Масса 12 кг 

 

Базовое основание (TALB Tensalarm) 
Чугунное основание с крышкой из устойчивого 
к износу пластика NoScuff ABS черного цвета. 
Другие цвета доступны по специальному 
запросу. 

Высота 
973,5 
мм 

307.00 
Диаметр 

основания 
342 мм 

Масса 11 кг 

 

eXpressions основание (TALE Tensalarm) 
Чугунное основание доступно с 
покрытием светлого или темного серого цвета, 
устойчивым к царапинам. Вставки на выбор 
для лучшего сочетания с окружающей 
обстановкой. 

Высота 
973,5 
мм 

332.00 
Диаметр 

основания 
345 мм 

Масса 10 кг 

 

Основание спорт (TALS Tensalarm) 
Сверхтонкое стальное основание доступно в 
полном спектре цветов и покрытий. 

Высота 950 мм 

409.00 Диаметр 

основания 
345 мм 

Масса 11 кг 

 

Фиксированное (TALF Tensalarm) и 
съемное (TALR Tensalarm) 
Обеспечивает дополнительную устойчивость в 
условиях постоянных больших потоков людей 
и гарантирует всегда правильное положение 
стойки при минимальном использовании 
пространства на полу. 

Высота 975 мм 

По запросу 
Диаметр 

основания 
136 мм 

Масса 5 кг 

 

 

Popular (Популярное) 
Основание с логотипом Tensabarrier идеально 
подойдет для установки ленточных 
ограждений на улице. Съемная стойка 
позволяет поставлять ограждение в плоской 
упаковке. 

Высота 975 мм 

149.00 

Диаметр 
основания 

354 мм 

Масса 8 кг 

http://es-guard.ru/index.php/ru/acs/2013-10-04-07-33-57/2013-10-16-12-55-35/366-tensabarrier-890-slimline.html
http://es-guard.ru/index.php/ru/acs/2013-10-04-07-33-57/2013-10-16-12-55-35/367-tensabarrier-rb1-rollabarrier.html
http://es-guard.ru/index.php/ru/acs/2013-10-04-07-33-57/2013-10-16-12-55-35/368-tensabarrier-8g1-gallery.html
http://es-guard.ru/index.php/ru/acs/2013-10-04-07-33-57/2013-10-16-12-55-35/369-tensabarrier-tal-tensalarm.html
http://es-guard.ru/index.php/ru/acs/2013-10-04-07-33-57/2013-10-16-12-55-35/370-tensabarrier-875-popular.html


 

 

Outdoor (Уличное) 
Изготовленное из прочного пластика оно 
идельно подходит для использования на 
открытых площадках, а также просто и удобно 
транспортируется. Благодаря съемной 
конструкции стойки ограждение поставляется в 
плоской упаковке. 

Высота 960 мм 

137.00 
Диаметр 

основания 
380 мм 

Масса 2 кг 

 

 

Heavy Duty (Для тяжелых условий) 
Прочное резиновое основание сохраняет свою 
форму, если на него наступить ногой или даже 
наехать колесом автомобиля. Благодаря 
съемной конструкции стойки ограждение 
поставляется в плоской упаковке, а отлитые в 
основании ручки обеспечивают простоту его 
переноса. 

Высота 975 мм 

197.00 
Диаметр 

основания 
483 мм 

Масса 8 кг 

 

 

Heavy Duty Plus (Для тяжелых условий) 
Прочное резиновое основание сохраняет свою 
форму, если на него наступить ногой или даже 
наехать колесом автомобиля. Благодаря 
съемной конструкции стойки ограждение 
поставляется в плоской упаковке, а отлитые в 
основании ручки обеспечивают простоту его 
переноса. 

Высота 975 мм 

295.00 
Диаметр 

основания 
483 мм 

Масса 8 кг 

 

 

Heavy Duty Dual Line (Для тяжелых 
условий) 
Прочное резиновое основание сохраняет свою 
форму, если на него наступить ногой или даже 
наехать колесом автомобиля. Благодаря 
съемной конструкции стойки ограждение 
поставляется в плоской упаковке, а отлитые в 
основании ручки обеспечивают простоту его 
переноса. 

Высота 975 мм 

271.00 
Диаметр 

основания 
483 мм 

Масса 8 кг 

 
 

 

Универсальное основание (TCLU 
Tensaclear) 
(TGRU Tensagraphic с графической 
вставкой) 
Тонкое чугунное основание со штампованной 
стальной крышкой, доступной во всех цветах и 
покрытиях. Сверхтяжелая опция в качестве 
стандартной, резиновая защита для пола 
заказывается отдельно 

Высота 975 мм 

149.00 

Диаметр 
основания 

342 мм 

Масса 10 кг 

 

Базовое основание (TCLB Tensaclear) 
(TGRB Tensagraphic с графической 
вставкой) 
Чугунное основание с крышкой из устойчивого 
к износу пластика NoScuff ABS черного цвета. 
Другие цвета доступны по специальному 
запросу. 

Высота 
973,5 
мм 

140.00 
Диаметр 

основания 
342 мм 

Масса 9 кг 

 

eXpressions основание (TCLE Tensaclear) 
(TGRE Tensagraphic с графической 
вставкой) 
Чугунное основание доступно с 
покрытием светлого или темного серого цвета, 
устойчивым к царапинам. Вставки на выбор 
для лучшего сочетания с окружающей 
обстановкой 

Высота 
973,5 
мм 

194.00 

Диаметр 
основания 

345 мм 

Масса 9 кг 

 

Heavy Duty - Для тяжелых условий 
(TCLHD Tensaclear, TGRHD Tensagraphic с 
графической вставкой) 
Прочное резиновое основание сохраняет свою 
форму, если на него наступить ногой или даже 
наехать колесом автомобиля. Отлитые в 
основании ручки обеспечивают простоту его 
переноса. 

Высота 975 мм 

158.00 

Диаметр 
основания 

342 мм 

Масса 8 кг 

 

Outdoor - Уличное 
(TCLO Tensaclear, TGRO Tensagraphic с 
графической вставкой) 
Изготовленное из прочного пластика оно 
идельно подходит для использования на 
открытых площадках, а также просто и удобно 
транспортируется. 

Высота 960 мм 

113.00 
Диаметр 

основания 
345 мм 

Масса 2 кг 

 

TCN Tensacone трансформирует обычные 
стоящие рядом дорожные конусы в мобильное 
и экономичное временное ограждение для 
дорожных работ, опасных участков, зон 
обслуживания и строительства. Устройство 
крепится на любой стандартный конус и имеет 
3,65 м светоотражающей ленты. Всего лишь 
вытянув ленту и присоединив ее к другому 
конусу, можно создать временный и отлично 
видимый барьер. 

Высота 232 мм 

68.00 
Диаметр 

основания 
--- 

Масса 0,5 кг 

 

Мобильное ленточное ограждение 
Tensabarrier SA1 Stowaway компактно и 
имеет небольшую массу. Всего четыре 
складных стойки ленточного ограждения 
Tensabarrier позволят Вам установить четко 
обозначенный периметр 14,6 м за несколько 
секунд. 

Высота 955 мм 

250.00 
Диаметр 

основания 
750 мм 

Масса 3 кг 

 

Легкое и мобильное ленточное ограждение 
Tensabarrier EVP Event просто 
устанавливается и четко обозначает любую 
зону. Идеально для ограждения зоны зрителей 
во время мероприятий. Ленточное ограждение 
имеет усиленный штырь для использования на 
траве или мягкой земле. 

Высота 1243 мм 

122.00 
Диаметр 

основания 
--- 

Масса 3 кг 
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Настенные ленточные ограждения Tensabarrier 

Фото Описание Ном. Длин. Сигнализация 
Цена 

(Евро) 

 

Настенное ленточное ограждение Tensabarrier 
896 Mini прекрасно подходит для ситуаций, в 
которых требуется установить гибкий 
втягивающийся барьер, не занимая при этом 
место на полу. Лента шириной 50 мм 
изготовлена из высококачественных материалов, 

а втягивающий механизм имеет все 
преимущества оригинального Tensabarrier, такие 
как центробежный тормоз. 

896 2,3 м Нет 121.00 
 

 
129.00 

 

 
121.00 

896HC 3,65 м Нет 

896AL 2,3 м Да 

 

Настенное ленточное ограждение Tensabarrier 
897 Standard прекрасно подходит для 
ситуаций, в которых требуется установить 
гибкий втягивающийся барьер, не занимая при 
этом место на полу. Лента шириной 50 мм 
изготовлена из высококачественных материалов, 
а втягивающий механизм имеет все 
преимущества оригинального Tensabarrier, такие 
как центробежный тормоз. 

897 4,6 м Нет 128.00 

 

Настенное ленточное ограждение Tensabarrier 
897 Max прекрасно подходит для ситуаций, в 
которых требуется установить гибкий 
втягивающийся барьер, не занимая при этом 
место на полу. Лента шириной 50 мм 
изготовлена из высококачественных материалов, 
а втягивающий механизм имеет все 
преимущества оригинального Tensabarrier, такие 
как центробежный тормоз. 

897HC 7,7 м Нет 241.00 
 

 

 
294.00 897EHC 9,0 м Нет 

 

Настенное ленточное ограждение Tensabarrier 
897 Plus прекрасно подходит для ситуаций, в 
которых требуется установить гибкий 

втягивающийся барьер, не занимая при этом 
место на полу. Лента шириной 150 мм 
изготовлена из высококачественных материалов, 
а втягивающий механизм имеет все 
преимущества оригинального Tensabarrier, такие 
как центробежный тормоз. 

897P 2,3 м Нет 223.00 

 

Настенное ленточное ограждение с утопленным 
монтажом Tensabarrier 892 Recess прекрасно 
подходит для ситуаций, в которых требуется 
установить гибкий втягивающийся барьер, не 
занимая при этом место на полу. Лента шириной 
50 мм изготовлена из высококачественных 
материалов, а втягивающий механизм имеет все 
преимущества оригинального Tensabarrier, такие 
как центробежный тормоз. 

892 2,3 м Нет 111.00 

 

 
172.00 

 
 

172.00 

892NAL 2,3 м Да 

892AL 2,3 м Да 

 

Настенное ленточное ограждение с утопленным 
монтажом Tensabarrier 894 Recess прекрасно 
подходит для ситуаций, в которых требуется 
установить гибкий втягивающийся барьер, не 
занимая при этом место на полу. Лента шириной 
50 мм изготовлена из высококачественных 
материалов, а втягивающий механизм имеет все 
преимущества оригинального Tensabarrier, такие 
как центробежный тормоз. 

894 3,65 м Нет 

По запросу 894NAL 3,65 м Да 

894AL 3,65 м Да 
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